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В НАЧАЛЕ ЛЕТА 

 

«Ну, теперь ты, милая, сама себе подписала приговор: никто больше не 

смилуется над тобой! На прогулку будут тебя выводить только на поводке. 

Новеньком, гораздо более прочном, чем тот, что ты изгрызла», — думала 

Алевтина Ивановна. 

Она за ошейник тащила собаку по сугробам, устав искать 

протоптанные тропинки, которые, к тому же, вели куда угодно, только не к 

её дому. 

Унты, размера на три больше того, который она носила, то и дело 

оставались в сугробах, старая лётная куртка на меху, оставшаяся от прежних 

жильцов, штопанная под мышками и на боках забранная, всё равно болталась 

на ней. Малахай, купленный ею, когда она собиралась сюда, в Воркуту, 

наползал на лоб или сползал на уши. 

Ругать проказницу было бесполезно: та уже забыла, как бежала за нею 

хозяйка, как звала её, но даже на команду «ко мне» собака не обращала 

внимания. 

И как услышать Дане свою хозяйку, когда, учуяв её, прибежал из 

соседнего дома Амур. Пёс был такой же породы – немецкой овчаркой, и 

окрас у него был тоже чёрный. 

Собаки носились по территории детского садика (ограды которого как 

бы вовсе не стало: столько навалило снега), чертили линии в соседнем дворе 

и перемахивали забор военной части, которая находилась поодаль, на берегу 

реки. К самому берегу собаки не подходили близко, как бы догадываясь, что 

из-за сугробов очень легко можно угодить под обрыв. 

Они перепахали собой полквартала, а Алевтина Ивановна, не теряя их 

из виду, таскалась за ними, и сколько это уже длилось – она не знала, а у 

собак было своё время, оно для них превратилось в одно счастливое 

мгновение. 

«Ну, это уж слишком! Раз ты такая глупая, то пропадай себе на 

здоровье, теперь градусов тридцать, не то что тогда, когда я тебя нашла! — 

думала она, сердясь. Хотела повернуться и пойти назад, но, постояв минутку, 

снова шла и бежала за собаками, ошалевшими от снежного простора и 

любви. — Наверное, вот и тогда, когда она потерялась, такая же история 

была: побегал, побегал хозяин, да и плюнул. А собака опомнилась, да поздно 

было, и дорогу, конечно, не нашла домой: мороз был более пятидесяти 

градусов, да и молодая она ещё была, месяцев семи, не больше». 

...Тогда, два года назад, Алевтина Ивановна шла поздно от Димы 

Воинова, ученика восьмого класса, где она была классным руководителем. 

Шла и думала о страшной бездне, которая разверзлась перед мальчиком уже 

теперь, в его юном возрасте. По сути, у него уже сломана судьба! Два года 

Дима провёл в спецшколе, а теперь, когда пришёл домой, мать его 

воспринимает только как обузу: ей хотелось бы, чтоб забрали его снова 

«туда», она с ним не справится, да и некогда ей с ним справляться! 
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Ещё бы у неё будет время для ребёнка! Вон сидит оглядывается, в 

другой комнате кто-то там её ждёт, да и выпивши. «Не дождётся, видать, 

когда я уйду, — думала Алевтина Ивановна в ту минуту, и такая злость её 

разобрала! — А я вот и никуда не уйду. Пусть ей будет стыдно!» 

И она сидела и говорила, хотя знала, что говорить бесполезно. Не мать 

перед ней, не человек! 

— А где же Дима сейчас? — спросила Алевтина Ивановна мать. 

— А я за ним не собираюсь бегать. Видно, с дружками опять задумали 

чего, сколько таких, как он... 

— Столько же, сколько таких матерей, как вы. 

...Алевтина Ивановна шла, низко наклонив голову, потому что 

встречный ветер, сильный и морозный, буквально обжигал лицо, хотя оно 

было почти всё закрыто шарфом. Не доходя до остановки, на которой не 

было ни души (потому что никто по такому холоду не высовывает нос на 

улицу), она увидела прижавшуюся к лавке собаку. И уже прошла было мимо, 

но оглянулась. Собака тоже повернула голову в её сторону. При тусклом 

свете едва освещённой улицы было видно, как заиндевела шерсть. 

«Неизвестно, сколько она тут лежит», — подумала Алевтина Ивановна и 

медленно пошла в её сторону. Собака равнодушно закрыла глаза. 

— Ну что ты тут лежишь, на таком холодище? — сказала она, по 

возможности ласковее. — Заблудилась, наверно? А все подъезды закрыты, 

да? 

Всё-таки решиться погладить собаку было непросто, но она осторожно 

погладила. Сначала по голове провела ладонью, потом по спине, 

сверкнувшей после того, как иней остался на ладони. Собака чуть слышно 

зарычала и оскалилась. 

— Ну-ну, не сердись! Никто тебя не собирается обижать. Лежишь тут 

одна непонятно почему. — Алевтина Ивановна присела на корточки. — 

Пойдём со мной, а? Пойдём домой, нечего тебе тут мёрзнуть. 

Собака встала, недовольная как бы, что её потревожили, и отошла. 

Ветер подул сильнее. Она мёрзла, хотя шерсть и защищала. Мёрзли и лапы. 

То одну, то другую поднимала и продолжала стоять. Мордочка у неё была 

вытянутая, на лбу — выпуклые надбровные дуги, вокруг глаз — заиндевелые 

ресницы. Глаза настороженно блестели. 

Алевтина Ивановна улыбнулась: красавица, настоящая красавица... 

Сняв шарф, она медленно подошла к собаке и сказала тихим, но твёрдым 

голосом: 

— Стоять! 

Она ещё не знала, какую обузу тогда взваливала на себя. Впору было 

просить в школе кого-то, чтоб её подменили, потому что надо было возить 

Дану (так они с дочерью назвали собаку) на уколы в ветлечебницу: у собаки 

оказалось воспаление лёгких. И как ждала Алевтина Ивановна, что объявятся 

хозяева: она повесила в городе несколько объявлений. Но за собакой никто 

не пришёл. 
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Сейчас Алевтина Ивановна журила Дану и думала, что сама 

разбаловала её. Надо, чтобы собака чувствовала строгость. «Ишь, как 

ластится, чувствует, наверно, что провинилась», — думала хозяйка. 

— Ну-ну, перестань прыгать и не жди, что я тебя так легко прощу! 

Видишь, вовсе ты меня замотала, сил нету тащиться. Ну-ну, утихомирься и 

не поглядывай на Амура, никуда он не денется, завтра снова будете играть 

вместе... 

Но тут она вспомнила, что дала себе слово — не отпускать собаку без 

поводка, и покосилась в сторону Амура. Тот с всклокоченной шерстью, 

забитой снегом, трусил рядом. Клубы пара вились над раскрытой, как будто 

полыхающей пастью кобеля — такое впечатление создавалось от высунутого 

языка. 

Дана, поглядывая на приятеля, раз-другой пыталась вырваться, но не 

сильно, а словно для очистки совести перед покинутым другом, как бы 

говоря: «Вот видишь, я не могу...», и улыбалась ему, прижимая ушки, Она 

старалась скользнуть головой и спиной под ладонь хозяйки: «Ну погладь 

же...» 

— Прекрати, Дана, не до тебя мне... Ой, какая же ты грациозная, какая 

быстрая, не идёшь, а льёшься прямо… 

Собака не понимала, конечно, слов, но разве она не догадывалась, что 

хозяйка не сердится, по интонации голоса, по глазам, да, и по глазам, иначе 

бы зачем она так вглядывалась в них? Ну и, конечно, о многом ей говорила 

ладонь, что нет-нет да и скользнёт то по высоко поставленной шее, то по 

спине. 

Дана и сама не упустила ни одной возможности ответить на ласку: и 

радостным блеском глаз, и попыткой лизнуть руку своим шершавым языком, 

и негромким, захлёбывающимся лаем, слегка хрипловатым — наверное, по 

причине перенесённой болезни. 

Возле профилактория, который соседствовал с домом Алевтины 

Ивановны, громоздился большой сугроб. Обходить его — значит потерять 

ещё несколько минут, а времени неизвестно сколько прошло, пока она 

гонялась за собакой. И дочку надо будить в школу, и у самой сегодня первая 

пара уроков. 

— Ну что, осилим эти Гималаи? — остановилась на минуту Алевтина 

Ивановна. — Ну-ка, показывай дорогу. 

Но собака виляла хвостом и прикидывалась непонимающей. Дана 

беспокоилась о том, что пропал с её глаз Амур, этот чёрный цыган, которого 

в непослушании своей собаки винила Алевтина Ивановна. 

— Вперёд, Дана! — скомандовала она. И собака повиновалась, но 

когда увидела, что за нею следом шагнула хозяйка, она тут же вернулась 

назад и залаяла настойчиво: «Куда ты, мол, лезешь, не видишь, что тут не так 

просто пройти...» Алевтина Ивановна ступала осторожно, чтоб не очень 

проваливаться, и усмехалась: 

— Уйди ты, не меша-ай! Тебе можно, а мне нельзя? 
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Тогда собака со всего маху кинулась ей на плечи, и так как под 

задними лапами просел снег, она рухнула. Упала и Алевтина Ивановна. Из 

этого следовало, что теперь снег надо будет вытрясти не только из унтов, но 

отовсюду. Смеяться было неудобно: по тропинке к остановке от соседнего 

дома шла женщина в рыжей лисе. «Что подумают люди? Валяется она тут в 

снегу, а все спешат на работу. Скажут: «Вот кому живётся весело! С утра 

забава...» 

«А мне и самой спешить надо», — спохватывается Алевтина Ивановна, 

но обнаруживает, что на голове нет малахая. 

— Придётся, наверно, и мне, как тебе, Дана, терпеть уколы: 

простужусь как пить дать, — сказала она, оглядываясь. — Ищи, Дана, ищи 

шапку! — торопила она собаку. 

И собака как будто поняла, сразу стала разгребать снег и 

принюхиваться. Почувствовав запах, она на мгновение замерла, а потом 

уверенно выхватила малахай из снега. 

— Ну и прогулка у нас с тобой вышла, — ласково говорила Алевтина 

Ивановна, отпирая дверь ключом. — Очень даже могла ты потеряться снова. 

Конечно, собака первым делом кинулась к кровати дочери, чтоб 

ткнуться носом в мягкую подушку. Она тихонько заскулила: «Эх ты, соня, 

спишь тут, не знаешь, какая на улице прелесть! Не знаешь, как мы с Амуром 

гоняли по всему кварталу! А через какой сугроб мы пробирались...» 

Лариса, не открывая глаз, рукой потянулась погладить собаку, но тут 

же отдёрнула её: собачья шерсть была холодной и влажной. И, высунув язык, 

стояла собака перед ней, недоумевая; потом как бы вспомнила, что надо 

хорошенько отряхнуться. А когда холодные брызги попали на лицо Ларисы, 

она завизжала и подскочила. 

— Ой, я же ставила будильник на семь! — воскликнула она. — Ма, я 

же так и опоздать могу! 

— Вот-вот, пошевелись, а то любишь поваляться, а мне бегай за твоей 

собакой, видишь, как она к тебе кидается. 

— Ах ты, разбойница, — тискала собаку Лариса. — Будешь ты у меня 

гулять только на поводке. 

— Вот-вот, гулять она будет действительно на поводке, только не с 

тобой; она ж тебя унесёт, меня таскает, сил нет держать её. 

— Смешная она, скоро щенята появятся, а она гоняет, словно 

ненормальная, повадилась в тундру за куропатками. Поймает и вместе с 

перьями съедает. А их видимо-невидимо на кустах стланика ночуют. А 

почему куропатки тут белые? Чтоб на снегу было меньше их видно? — 

заглядывала Лариса матери в глаза. — А Данке ничего не будет, если она с 

перьями ест куропаток? 

— Ну, заладила одно и то же про своих куропаток. Видишь, я 

опаздываю! И сама поторапливайся, а то чай не успеем попить. 

Собака путалась под ногами, ластилась — зная, что снова ей придётся 

сидеть одной, пока не вернутся из школы дочь и мать, где одна — ученица 

второго класса, а другая — учительница в старших классах. 
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Алевтина Ивановна едва успевает за дочерью. Прыг-скок, разогналась, 

прокатилась в беленьких сапожках с опушкой; болтается яркий помпон на 

пушистой шапочке. А щёки на морозе сразу алеют, и глаза становятся 

узкими: 

— Мамочка-а, а у тебя первый урок опять литература? 

— Первый — русский, а потом литература, а у тебя? 

До чего они любят вместе ходить в школу и из школы. 

Сидит Лариса в библиотеке, поджидает мать — у той уроки кончаются 

позднее. Библиотекарь Наташа к детской полке подведёт Ларису: 

— Ну, пасись в саду книг, только аккуратно всё на место ставь. 

— Угу, — кивает девочка. — Только нет ли чего новенького и с 

картинками? 

В школьной библиотеке детских книг немного. Жалуется Наташа: 

— Не знаю, Ларочка, куда деваются книги. И те немногие, что мы 

получаем, пропадают. Неужели непонятно, что бедная библиотека — это 

плохо. 

— А у нас, Наташа, много детских книжек, я уже их прочитала, и мы с 

мамой их подарим библиотеке, хорошо? 

— Ещё бы! Особенно детских у нас-то и мало... 

По дороге домой Алевтина Ивановна и Лариса заходят в магазины и, 

нагруженные кульками и пакетами, вваливаются в маленькую 

однокомнатную квартиру, где в прихожей уже носится Дана, тащит и кидает 

прямо к ногам домашние тапочки, сгребает половики, тычется носом: 

наконец-то дождалась! Кому охота взаперти и в одиночестве сидеть столько 

часов кряду. 

Особенно любит Лариса вечерние прогулки, куда они отправляются 

втроём. Давно уже Дана стала членом семьи. Сейчас она несётся впереди, 

делает круги, хватает за полы пальто Ларису, тащит санки. Кататься на 

санках придумала сама Алевтина Ивановна. Как будто именно для этой цели 

рядом с их домом — крутой берег реки, который воркутинцы давно 

облюбовали: и зимой и коротким ромашковым летом здесь многие любят 

отдыхать. 

— Придержи, придержи, мама, собаку, — торопится залезть на санки 

Лариса, поднимает ноги и натягивает верёвки. — Ну, поеха-а-ли! 

Нет никаких сил удержать собаку. Она вырывается из рук Алевтины 

Ивановны и стрелой мчится за набирающими сумасшедшую скорость 

санками. 

— А-а-а, ой-ёй-ёй! — летит восторженный крик Ларисы, закрывающей 

глаза от страха. — Уйди, Даночка, а-а-а! 

Собака срывает с головы Ларисы шапку, кидается следом — никак не 

поймёт она, что удерживать этот снеговой вихрь нет смысла никакого. 

Растерянность собаки достигает наивысшей точки, когда Лариса вместе с 

санками переворачивается и зарывается чуть ли не вся в глубокий снег. На 

каком-то куске картона с вершины летит и Алевтина Ивановна; на бугорке её 

разворачивает, и она уже спиной вперёд катится, тоже визжа и захлёбываясь 
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летящим в лицо снегом. Где малахай, где стянутый собакой валенок — и 

Алевтину Ивановну Дана пыталась удержать, не понимая этой безумной 

игры. 

А северное сияние ещё только входит в силу, заполыхало и заиграло 

над головой. Лежат прямо на снегу минутку-другую мать и дочь, враз 

смолкнув, в который раз зачарованно глядя на это чудо. 

— Поднимайся, Ларочка! Лежать на снегу опасно! 

— А я уже поднялась, а ты всё лежишь... 

Они шурудят снег, ищут варежки, головные уборы. Собака роет носом 

снег — вот где нужна её смекалка и нюх. 

...Теперь можно побыть наедине с собой. Спит дочь, убаюканная 

стуком колёс проходящего недалеко поезда. У неё жизнь, как белая тетрадь, 

пиши! Детская память короткая. Алевтина Ивановна постарается сделать всё, 

чтобы не омрачать ей жизнь. 

Как блаженствует тело на белой простыне, на мягкой постели, словно 

всю жизнь ожидало вот такого ощущения: несёт его неведомая сила, и ему не 

надо никаких усилий делать; и оттого, наверное, её память всё более 

погружается в давно забытое. 

Заиграла слепящими лучами зелёная поляна. Вышла мать на порог, 

приставила ладонь козырьком к бровям, чтоб не слепило глаза: «Аля-а-а, — 

полетел её голос сразу во все стороны, — иди обеда-а-а...» — То ли ветер 

съедает окончания, то ли они тают в огромном пространстве, но Альке 

нравится эта знакомая-незнакомая речь, нравятся столпившиеся у колодца 

деревья, судачившие о чём-то своём, грунтовая дорога нравится с бело-

розовой повителью, и она скачет то на одной, то на другой ноге, кричит: 

«Иду-у-у...» 

А вот она с мальчишками и девчонками едет на озеро на бричке. 

Лошади у отца смирные, чтоб как раз управиться однорукому. Но сейчас 

правит самый задиристый во всём Приозёрном Васька, а отец дома, он на 

ночь снова уедет на культстан, отвезёт харчи работающим на току с 

ночёвкой. 

Озеро недалеко, но всё же в знойный полдень попробуй пройтись 

босиком по раскалённой земле! А как славно катиться под горку и видеть всё 

более увеличивающееся озеро, как будто оно само в тебя ныряет. И все 

начинают кричать кому что вздумается и заранее стаскивать с себя одежду. 

Конечно, Васька и никто другой распряжёт лошадей и будет купать их и 

плыть с ними по озеру. А кони, словно облитые маслом, лоснятся, блестят на 

солнце, и дети, загорелые, тоненькие, юркают с берега, брызгаются, а самые 

отчаянные ныряют и пускают под водой пузыри... 

Алевтина Ивановна не хочет, чтоб эта картина исчезала, напрягает всю 

волю, но в долю секунды она оказывается далеко от Приозёрного — в 

Томске. 

Декан историко-филологического факультета разводит руками: 

— Ну что я могу поделать? Ни одного места нет в общежитии. 

Постарайтесь устроиться на частную квартиру! 
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— Устроиться что? Это не проблема... — отвечает та, что получилось 

из босоногой девчонки Альки и что стало позднее Алевтиной Ивановной. — 

Но вот никакой материальной помощи мне не предвидится... 

Конечно, Кошелев — такая фамилия у декана — понимает, что это 

значит, сейчас он может сказать что-то вроде того, что комнаты в общежитии 

и так переполнены, что строится новое, через год-полтора, может, они там 

места получат, но он молча пишет на листочке цифру 159 и расписывается, 

говоря: 

— Я нарушаю сам правила, мной же установленные, но, может, они 

согласятся. Так и скажи: «По просьбе декана...» Там негде ставить ещё одну 

кровать, но можно вместо односпальной поставить двухспальную... если 

согласятся... 

Что интересно: по прошествии времени самые драматические ситуации 

часто воспринимаются как комические. Казалось, чего проще, пойти в 

общежитие с записочкой и узнать, каково мнение жилиц 159-й комнаты, но 

Алевтина рассудила иначе: надо сразу притащиться к ним со своим большим 

чемоданом: не хватит духу у них тогда ей отказать. Надо и линию поведения 

продумать. Тут не войдёшь лишь бы как. И впервые в жизни ей пришлось 

играть роль бедной сироты, привыкшей безропотно принимать все удары 

судьбы. 

Наверное, эта роль ей вполне удалась, поскольку сразу несколько 

девчонок выразили желание с ней спать на одной кровати, а самая маленькая, 

Тамара, сказала, что нечего им рядиться, чтоб было просторнее, надо 

Алевтине выбирать её. 

Э-эх, времечко! Томск-1, Томск-2, городской сад с кафе, в котором 

продают самое лучшее в мире мороженое, кинотеатр им. Горького, берёзовая 

роща за фасадом пединститута и их замечательная комната номер 159. 

Бригантина. Настанет время, поднимет она свои паруса, уплывёт далеко-

далеко, откуда никогда не вернётся, разве только в снах, или вот, как сейчас, 

в воспоминаниях Алевтины Ивановны. 

И отчего-то от этих воспоминаний начинают предательски влажнеть 

глаза, морщиться нос. А чего особенно! Вроде, было всё обычно, даже 

студёно (клей, не клей эти огромные окна — как подует ветер, как 

распляшется метель...), даже голодно, особенно к концу месяца. Они 

организовали «коммуну», сбрасывались по 13 рублей и установили очередь 

по кухне. Вот где нужна была смекалка: из ничего чего сварить, уложиться 

обязательно в гроши — а ну-ка, накорми восемь человек! С ними рядом 

живут «спортачи» — мальчики со спортфака. Они приладились иногда 

бегать на станцию, разгружать вагоны, у них проще, а вот девчонки опять 

перед стипендией сидят на картошке и маргарине. Хохотушка Надя падает на 

кровать: 

— Всё, девчонки, надо нам экономить силы! Не разговаривайте! Я 

читала, что на разговоры много калорий уходит! И не двигайтесь без 

нужды... 

Все хохочут, а Тамара кричит, в надежде, чтоб её услышали спортачи: 
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— Карл, Карл! — принеси нам хлебца! 

Карл учится на третьем курсе спортфака, он Алевтине нравится, она 

предательски краснеет, встречаясь с ним в коридоре, на лестнице, а особенно 

— когда он входит в их комнату. Вся «Бригантина» это знает. Знает и 

Тамара, а вот кричит, и Алевтина кидается к ней, закрывает рот ей ладошкой: 

— Тамара, не каркай! 

Действительно, когда кричишь это имя да по несколько раз — ничего, 

кроме карканья, не получается. 

Тамара опять вырывается из рук Алевтины и ещё громче: 

— Чёрного хлебца, Карл, и если можно, то и луку... 

Карл тащит в комнату всё, что находит в тумбочках, правда, в 

тумбочках у них водится немногое, они все обедают в столовой. 

Карл уже приглашал Алевтину в кино, но та отказалась, отказалась 

потому, что у неё нет сапог. Через дорогу от общежития до института 

добежать можно абы в чём, а как пойти в город? Со следующего месяца она 

купит сапоги, уже почти накопила денег. Но Карл этого не знает и думает, 

что по какой-то другой причине она ему отказала. Теперь он стесняется её 

пригласить ещё куда-нибудь: вдруг откажет. 

Алевтина ждёт новогоднего бала, который уже скоро будет. Вот там он 

её и пригласит на танец, туфли какие-никакие у неё есть. 

Ей видится нарядная ёлка, вокруг которой они кружатся в вихре танца, 

рука Карла, такая ласковая, тёплая, лежит у неё на талии, а лицо его, до 

последней чёрточки ей родное, близко от неё, его даже можно коснуться, но 

это совсем не обязательно. Ей будет достаточно того, что оно рядом... 

Уже жалеет Алевтина, что отказалась с ним идти в кино. Редко стал 

заходить Карл в их комнату, а когда они встречаются, он в окружении своих 

сокурсников, она — тоже не одна. А как он смотрел на неё тогда, как держал 

руку в своей руке! И ещё успел даже поцеловать, прежде чем в комнату 

вошла Тамара. 

Тамара из тех же мест, где родился Карл. Когда она вошла, он сказал, 

что зашёл, чтоб увидеть её и спросить, поедет ли она на Новый год домой. 

Та, торопливо раздеваясь, сказала, что это ещё бабушка надвое сказала, а 

скорее всего нет. «Я тоже не собираюсь», — сказал Карл, а сам 

вопросительно смотрел в сторону Алевтины — оставаться ему или нет? 

Они говорили, а Алевтина, уткнувшись в конспект, ничего не видела, 

ей казалось, что у неё кончики ушей полыхают. «Только бы Тамара не 

вздумала со мной заговорить», — думала она. Вот после этого случая Карл и 

пригласил её в кино, а она отказалась. 

Не было Карла на институтском новогоднем вечере. Он всё-таки уехал 

домой. Может, потому что она тогда отказалась, он и уехал? — задавала себе 

без конца вопрос Алевтина. И музыка, и веселье — всё потеряло для неё 

смысл. А вскоре он перевёлся на заочное отделение, получив место в школе, 

которую заканчивал вместе с Тамарой. Алевтина ограничила круг своих 

интересов до минимума: библиотека, институт, общежитие, да вот ещё по 

магазинам бегала, когда выпадала её очередь дежурить. А потом — как в 
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омут бросилась: вышла замуж за томича, который на год раньше её 

оканчивал тот же институт. Но жизни не вышло. 

...Постукивают колёса поезда, как будто тикают гигантские часы, 

пересекают чьи-то дороги, чьи-то судьбы, чертят жирную линию, словно 

перечёркивают всё, что было прежде. 

Так же стучали колёса, когда, оставив мужа, она ехала с дочкой к 

подруге, уехавшей по распределению в Воркуту. Их встречала Тамара. 

Теперь — Тамара Павловна. 

Алевтина Ивановна уже и не пытается уснуть. «Почему я тогда не 

написала письмо Карлу? Почему вышла замуж за первого встречного? Разве 

от себя убежишь?..» 

В школе, где работала бывшая сокурсница Алевтины Ивановны, все 

вакансии были заняты, но скоро учительница русского языка и литературы 

Лия Сергеевна уезжала на родину: заканчивался срок службы её мужа. 

— А пока, — сказала Тамара Павловна, — мою ставку будем делить на 

двоих. Возьми у меня половину часов, я хоть свет белый увижу — как 

впряглась, так и поминай как звали. Даже замуж некогда было выйти, всё с 

тетрадями по ночам сижу... 

Алевтина Ивановна понимала, что подруге лучше с шуткой относиться 

к своему положению. А ещё лучше уверовать, что действительно ничего 

особенного в этом нет! Обыкновенная история. Забота о совершенствовании 

профессионального мастерства порой заслоняет личное, которое 

отодвигается на второй план. «Неужели так вот одна будет век вековать?» — 

подумала она с сочувствием… 

— Тамара, не приму ни за что от тебя такой жертвы! Я могу ещё где-то 

поработать какие-то три месяца. 

— Ну вот ещё! Давай, впрягайся! Правду говорю, хочется без нагрузки 

поработать, в своё удовольствие. 

Опять, как в «коммуне», они ели из одной посуды. Тамара Павловна не 

чаяла души в малышке — так она называла Ларису. Они пристроились даже 

ходить на лыжах вместе. 

— Стесняю я тебя, — вздыхала Алевтина Ивановна — Мне теперь бы 

вот квартиру только получить, какую-нибудь! 

— Вот ещё какую-нибудь! Уедет Лия Сергеевна с мужем, надо будет 

похлопотать и получить её квартиру, квартиру эту ей давали. А муж нашёлся 

у неё здесь и перешёл к ней. Разведённый какой-то. 

Видно было, что к разведённым Тамара Павловна относилась 

скептически. 

— Ну зачем ты так, мало ли кто там у них виноват, — вступилась 

подруга, — в жизни всё так перепутано, концы пока найдёшь, состаришься, 

да и тогда не найдёшь. В каждом случае свои оттенки... 

Она вспомнила о своей судьбе и опять вздохнула. Тамара Павловна 

притянула её к себе. 

— Ну вот, завздыхала! Да ты у меня живи хоть сколько хочешь. Я тут 

волком вою, когда наступает полярная ночь. 
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Квартиру Лии Сергеевны дали Алевтине Ивановне, н она не могла 

прийти в себя от радости. Конечно, для того, чтобы получить квартиру, 

немало пришлось «побиться» и Тамаре Павловне, и директору. Им отвечали, 

что Алевтина Ивановна без году неделя, как приехала, а другие ждут годами, 

но те не уступали, приводя новые доводы, из которых, конечно, «личные 

обстоятельства» занимали главенствующую роль. «Не знаю, что бы я делала 

без тебя», — засыпая, мысленно обращается к подруге Алевтина Ивановна. 

Нельзя сказать, что хлопотала Тамара Павловна и из
 

личных 

соображений, желая, чтоб сокурсница бывшая поскорее освободила 

жилплощадь — она не тяготилась присутствием подруги в её квартире, 

просто не было сил смотреть, как Алевтина Ивановна всячески оберегает её 

покой, без конца приструнивает дочь, хотя та и так вела себя тише воды, 

ниже травы. 

С каким чувством облегчения Алевтина Ивановна приняла эту весть о 

выделении ей жилплощади! Сколько выдумки и энергии отдала она 

благоустройству квартиры. И можно было видеть теперь почаще её 

оживлённой и смеющейся. 

Вот и сегодня Тамара Павловна видит её сияющей, как будто взяли и 

повернули к солнышку, которого всё ещё нет. Ах, как изменилась Алевтина, 

как помолодела! Даже завидно становится Тамаре Павловне. 

— Ты чего это такая сегодня? 

— Какая? — вскидывает быстрые глаза Алевтина Ивановна. 

— Ну, не знаю, помолодевшая лет на сто. 

— Ну, ты придумала тоже... 

пояс: 

— Ничего не придумала! Или у тебя от меня есть секреты? 

— Какие секреты, господь с тобой... 

Но было видно, как она покраснела. «Вот новости», — успела подумать 

Тамара Павловна, но тут прозвенел звонок, прервав таким образом не очень 

простой для Алевтины Ивановны разговор. Не могла она сказать ей, что вот 

только что ей секретарь-машинистка отдала письмо от Карла. 

Они поторопились, каждая в свой класс. 

Тамара Павловна думала совсем не про части речи, которые были 

темой сегодняшнего урока, а о том, что же это такое произошло с её 

подругой. 

Она и думать забыла, что писала Карлу (они продолжали обмениваться 

иногда письмами или открытками к празднику) о том, что теперь они в одной 

школе работают с Алей, что у той есть ребёнок, а муж остался в Томске, ещё 

надеется на примирение. 

Ход её мыслей, естественно, прервался, лишь только она вошла в класс. 

У Алевтины Ивановны в сердце колокольчики. Она знает давно, что 

Карл один, Тамара всё про него рассказала. 

— Живёт один, — говорила она, — уже столько лет один! Его бывшая 

жена работает в той же школе, где и он, ведёт географию. Не представляю, 

как можно после всего вместе работать! 
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— И дети есть? — спросила она тогда почти равнодушно: собственная 

сломанная судьба делала её ещё мёртвой. Но позднее она стала думать о 

Карле всё чаще. 

Урок идёт своим чередом. Отвечает у доски Дима Воинов. «Пусть 

поактивнее будет на уроке! Я его всё же заставлю трудиться!» — думает о 

нём Алевтина Ивановна. А Дима с жадностью ловит подсказки — опять не 

выучил заданного. Алевтина Ивановна делает вид, что не слышит подсказок, 

с преувеличенным вниманием изучает записки в журнале. «Пусть, пусть, 

может, сам осознает, что на подсказках не проживёшь...» 

Письмо от Карла, так пока и не прочитанное, лежит в тетради с 

записями. Неодолимая сила притягивает её внимание к письму, будоражит 

тайной, заключённой в нём. 

— Садись на место, Дима. Ты снова не выучил домашнее задание... 

Сейчас ученики выполняют самостоятельно задание учительницы, она 

же сидит неподвижно за столом, снова и снова возвращаясь к далёкому 

времени, и ещё хочет представить жизнь другую. Вот если бы тогда Карл не 

уехал, если бы она согласилась с ним пойти в кино, то очень может быть, что 

совсем по-иному сложилась бы её жизнь!.. Она сердится на себя: что за 

мысли! Нашла время. И встаёт и ходит по классу. Делает замечание 

Афоничкину, который уже пытается за её спиной разговаривать с Сорокой 

(эта несчастная фамилия служит поводом для постоянных шуточек). 

Замечает, что Дима сидит и ничего не пишет. Она подходит к нему. Тетрадь 

даже не раскрыта. 

— Что с тобой, Дима? Почему не работаешь? 

— Я думаю!.. 

Все смеются. 

Но времени уже не ос…смотрит по сторонам и не видит Афоничкина: 

уже убежал! — Мы позанимаемся с полчасика. 

Дима смотрит мимо учительницы: 

— Я сегодня не могу, у меня... я сегодня занят. 

— Ну хорошо, тогда в другой раз. 

Учительница заметила необычность поведения Димы, но это 

ускальзывает от неё и она, торопливо собирая со стола бумаги, меняет 

решение:  

— Тогда в другой раз. И Афоничкину ничего не говори. В другой раз 

тогда... — повторяет она, не ведая, что другого раза не будет. 

Алевтина Ивановна идёт по коридору и думает, что вот там у окна она 

может стать и прочитать письмо Карла, но именно туда несутся школьники. 

В учительской оживлённый разговор. «Ладно, — решает она, — вовсе не 

место здесь, вот приду домой...» 

И по дороге домой не слышала и не видела ничего. Ну почему, почему 

так нескладно и нелепо сложилась её юность?! Не поладила судьба с её 

сердцем, затворила все его родники... Алевтина Ивановна вспоминает своё 

нелепое замужество, мелочные раздоры и отчаяние. Сама виновата, бросила 

свою жизнь в омут, не слышала его... 
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А в коридоре группа ребят из трёх человек собирается снова — Дима 

Воинов, Вася Аксён из параллельного класса и его одноклассник Витька 

Косинов. В школе появился новенький магнитофон. Директор даёт его 

учителям «под свою ответственность». Скрипучие, старые, шипящие, как 

змеи — кому они нужны, стоят на шкафу в учительской. Новенький — у 

директора. 

Решено, чтоб меньше риска было, украсть магнитофон днём. Надо 

только отвлечь Петра Сергеевича, вызвать его. 

Дима после разговора с Алевтиной Ивановной сам не свой. «Она всё 

старается как лучше, к матери зачастила, а я...» — думает он, глядя на ребят 

и не видя их. В нём накапливается злость на себя: «Что это со мной?! 

Неужели я пойду на это?!» Последние ученики из первой смены скрываются 

за воротами школы. Аксён сейчас устроит «пожар» в раздевалке, на дым 

побегут, станут звать «деда» — так все зовут директора... 

И звонок зазвенел. «Ни за что!» — отчеканилась в голове Воинова 

мысль, но он стоял в оцепенении, а когда всё смолкло, кинулся в раздевалку, 

где Аксён, покидав одежду в кучу, облил её из флакончика бензином, 

предварительно запасённым, и кинул спичку. 

— Не надо-о-о! — закричал Дима, — никакого магнитофона я красть 

не буду! — Дима катался по одежде, сам охваченный пламенем, продолжая 

кричать. Испуганный Аксён упал на Диму: 

— Замолчи-и-и, дура-а-к... 

И со всей силы ударил Диму головой о цементный пол.  

Прибежал Витька Косинов: 

— Вы что-о-о! Там же слышно-о-о... 

Опираясь на обмякшее тело Воинова, Аксён поднялся. 

Он был очень удивлён, что у него руки в крови. Взглянул на Воинова. 

У того тоненькой струйкой изо рта текла кровь. 

— Идио-о-от, — испуганно заорал Витька, но смолк, увидев 

перекошенное лицо Аксёна, кинувшегося к двери. 

Когда они выскочили в коридор, то никого не встретили. Запах 

палёного преследовал их и на улице. 

Все учителя и ученики, носившие часы, удивились, как рано зазвонил 

звонок, но дым, стремительно распространившийся по всей школе, заставил 

забиться детские сердца. И вслед за словом «уби-и-ли...» к ним явился 

семиголовый, звериный облик зла, не похожий на облик Змея Горыныча... 

Зима в Заполярье долгая: восемь или даже девять месяцев в году лежит 

снег. О наступающей весне только можно догадываться порой, глядя на 

поднявшиеся повыше облака, на изменившую цвет кору карликовых берёз, 

да изредка услышав в тундре первые птичьи разговоры: перезвоны, 

пересвисты... 

Алевтина Ивановна любит с дочкой уходить в тундру. 

— Когда же сюда заявится лето? У нас в Приозёрном уже яблоки в 

садах поспевают, а тут ещё снег под кустами и по оврагам, — говорит 

Лариса, доставая из корзинки собранную на прогулке обмякшую 
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прошлогоднюю бруснику и клюкву, разлившуюся зарёй по болотистым 

местам. 

— Заявится, — улыбается Алевтина Ивановна, только мы уже в это 

время будем с тобой в Приозёрном. Хочешь увидеть дедушку с бабушкой 

снова? 

— Ещё бы-ы-ы! А на кого мы оставим Дану и Дика? 

— А ни на кого! Они же наши. Зря, конечно, мы оставили одного 

щеночка себе. Теперь он к нам привык, думает, что мы его стая. И сами мы 

привыкли к нему — а зачем в доме две собаки? Пошла я у тебя на поводу. Ты 

ж всё просила: «Давай оставим щеночка одного...» 

— Да, жаль, что он вырастет большой! Если бы оставался всегда 

маленьким! А ты помнишь, какие крошечные они родились? И как Даночка 

их облизывала и радовалась им? 

А ты помнишь, как я переживала, что не смогу справиться с 

малышами? 

Алевтина Ивановна подумала: «Хорошо, что тогда на меня навалились 

эти заботы, а то бы с ума бы сошла...» до снова она вспоминает Диму 

Воинова, жизнь которого оборвалась так нелепо. «Я же видела, что с ним 

что-то происходит! Почему не вызвала его на откровенный разговор...» 

Дочка рассказывала матери о своих планах на будущее, что она 

непременно станет ветеринаром и станет работать в богадельне для 

беспризорных собак, которых выбросили на улицу бессовестные люди, а 

ведь собаки, даже взрослые, всегда остаются беспомощными, словно вечные 

младенцы, а кто же младенцев выкидывает на улицу... Алевтина Ивановна 

поглаживала идущую рядом дочь, а сама видела хрупкое тельце своего 

ученика в гробу в бедном костюмчике, бледное лицо и тоненькую шейку. 

Жалость опять стеснила ей дыхание: 

— Дети, доченька, даже при матери и при отце бывают бездомными и 

беспризорными, — вздохнула Алевтина Ивановна. И не стала ничего 

объяснять вопросительно взглянувшей на неё дочери. — Вот мы с тобой 

славно прогулялись — и клюквы набрали, и брусники к оленине. Ой, 

Ларочка, а корзинка-то дырявая! Гляди: много ли ягоды осталось? 

— Да это же Дик корзинку таскал, наверно, его работа, восторженно 

воскликнула Лариса. Наверное, ей было приятно, что щенок уже в силах 

делать что-то стоящее. Вот я ему сейчас задам, — запрыгала она перед 

дверью дома. 

— Опять тискаешь собачонку, — упрекает Алевтина Ивановна дочь. — 

Избаловала: уже днюет и ночует на твоём диване. Собака должна знать своё 

место. 

Дана слышит слово «место» и, оглядываясь на щенка и Ларису, 

послушно направляется в угол. Но аппетитный запах из кухни поднимает её, 

и она, повиливая хвостом, идёт к своей хозяйке. 

В школе перед концом учебного года ученики спохватываются 

навёрстывать упущенное, вдруг сообразив, что личность человека имеет 

абсолютное значение, и в ней должны формироваться ценности, они-то и 
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определяют призвание. А учителя ломают голову, какую же вывести оценку 

в журнале — конец четвёртой четверти. И Алевтина Ивановна всё медлит 

над школьным журналом, жалко ей троечников плодить, а оценки — вещь 

упрямая. Мало хорошистов, а отличника — ни одного. И Тамара Павловна 

приходит к подруге с такими же проблемами: 

— И куда они пойдут с такими оценками! А что будет на экзаменах? 

Никакого национального достоинства. У японцев, наверное, середнячки 

вылетают в начальных классах, а мировую науку двигают только 

талантливые и усидчивые. 

— А, может, это мы учителя такие бездарные? И школьные программы 

у нас никудышные? И представление о светлом будущем у нас липовое, 

построенное на принципе классовой ненависти и мести, потому и литература 

наплодила детей, предающих отцов, этих Павликов Морозовых, белых и 

красных, — горячилась Алевтина Ивановна. 

— Да не литература, не литература, а сама жизнь, перевёрнутая с ног 

на голову, — уже согласилась Тамара Павловна в том, что и учителя как 

стадо баранов бегут туда, куда их шугнул пастух. — Ты посмотри, 

действительно, до чего дошло — о личной и частной жизни уже нет, вроде, 

нужды говорить, мы уже стесняемся слов «любимый», «дорогая», 

обесценилась жизнь отдельного человека, только «идея во имя». Потому 

шпионаж и доносы пустили под корень русскую интеллигенцию. 

— Кончай, Тамара, — спохватывается Алевтина Ивановна. — Там 

пирог с рыбой в духовке. Сейчас мы почревоугодничаем. Рыбу мороженую 

из Салехарда мне привёз сосед-лётчик. 

— Смотри, как бы не пришлось тебе этому лётчику всю жизнь пироги с 

рыбой стряпать. Опять Карл проворонит удачу, — улыбается Тамара 

Павловна. 

Давно она знает, что Карл после окончания учебного года приедет к 

Алевтине Ивановне, хоть и скупа подруга на откровенность, а, может, 

спугнуть и она боится удачу. Бережёт свою зыбкую надежду от сглаза или 

ещё какой напасти. 

Пирог румяный и воздушный режется на ломтики, издаёт щедрый и 

густой аромат. 

— У-у-у, угодила подруга, побаловала меня, лентяйку. Я же раз в году 

по праздникам исхитряюсь что-нибудь испечь, а то всё магазинное, а там же 

не укупишь такого божественного пирога. 

— Ну, ты и скажешь, — скромничает Алевтина Ивановна. 

Они едят пирог, запивают клюквенным соком... Радуются 

подставившие друг другу плечо для поклажи в их непростой дороге. Но 

разговор не сразу откололся льдиной, ещё знобит душу. И они, помолчав, 

возвращаются к нему снова: 

— Я ничего не имею против идеи социальной справедливости, — 

говорит Тамара Павловна, отставляя чашку и опираясь на край стола. — 

Ничего лучше мир не придумал. Но отчего же вместо этого возникает хаос? 

На сцену выходит массовая безграмотность, необразованность, 
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остервеневшая от злобы и алкающая крови ближнего. А сегодня — этой 

личности доверили судьбу нового мира и высшую идею? 

— Договоримся мы с тобой! Хорошо, что сталинские времена прошли. 

— Куда там они прошли. Следом тянутся. Ты видела пеньки от 

лагерей, остатки бараков. Тянутся вдоль железной дороги на пути к Воркуте. 

Сколько жизней, сколько боли! Не вмещает разум, — потухшим голосом 

говорит Тамара Павловна. 

— Никогда не простит человечество сталинизму этих репрессий. Идея 

справедливости была утоплена в крови. Люди в ад попали при жизни. А мы 

детей учим по этой истории. Может, такие, как Васька Аксён, и выходят из 

школы поэтому. Им ничего не стоит разбить голову товарищу. 

Раздаётся резкий звонок. Раскрасневшуюся Ларису обнимает Тамара 

Павловна, отбивается от назойливых ласк Даны и Дика. Последнего Тамара 

Павловна берёт за передние лапы, кидает себе на колени: 

— Возьму я тебя всё-таки, чёрный бесёнок. Не кусайся, ой-ёй, какие 

острые у тебя зубы. 

Щенок дотягивается до лица Тамары Павловны и начинает его лизать, 

повиливая хвостиком. 

— Признал он вас, тётя Тамара. Сегодня же и забирайте его, всё равно 

вы будете к нам приходить, и у него будет Два дома, — падает Лариса на 

палас. — Он мне шарфик порвал, мама. 

— ...Последние экзамены требуют усилий. Кажется, такой 

Напряжённости в школьном графике, дополнительных занятий, 

консультаций уже больше не выдержать. «Ничего, ничего, — подбадривает 

себя Алевтина Ивановна, — осталось начать и кончить...» Ей нравится 

совершенно бескорыстно заниматься с детьми, хочется ей кровью и плотью 

своей впечатать в сознание школьников то, что открылось самой: «Боритесь с 

безумием и злом в жизни и в себе, духовная тьма бесконечна, как полярная 

ночь». В сочинениях расставляет знаки препинания, подбирая цвет туши – не 

запятые пятнают человека. «Помоги им, господи, соблюсти свою душу, 

распалось человечество на кланы и толкования. Библию, и ту трактуют всяк 

по-своему. Выбирают разные символы, поют разные песни... Куда им сегодня 

податься...» 

На выпускном бале вихри белых платьев, напутствия учителей и 

родителей. Алевтина Ивановна дотронется до того и этого ученика, в другой 

и третий раз подумает о Диме Воинове: «А мог бы и он вот так кружить 

девушек, заглядывать в завтрашний день — что там за кулисами ночи, под 

крыльями новой зари?» 

Тамара Павловна, похожая на выпускницу — изящна и свежа, — 

танцует с выпускником, смотрит глубоко и печально в его глаза: «Что я ещё 

могу сделать для тебя...» Но уже все слова сказаны, все оценки в аттестате, а 

что они будут значить завтра? У каждого своя тропа, каждому выйдет 

навстречу и зло, и отчаяние, и хватит ли им мудрости и силы сделать свой 

выбор. 
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Алевтина Ивановна посматривает на свою дочь после выпускного 

вечера: «Долго ли и ей осталось до того дня, когда она самостоятельно 

шагнёт за порог дома? И думать не думает сегодня про это. Пока она, 

подставив кулачки под подбородок, смотрит на мать из окна, 

приструнивающую собаку: «Рядом, Даночка, рядом...» 

Но разве можно ей усидеть в комнате из-за какого-то кашля. 

Выскакивает на улицу, на ходу запахивая вязаную кофту. 

— В самое время: надо возвращаться, — говорит мать. 

— Мы уже нагулялись. Некогда разгуливать, собираться в дорогу надо. 

Лариса ещё не знает, что долгие сборы, обстоятельные беседы с 

коллегами и соседями обусловлены тем, что уезжают они из Воркуты 

навсегда. Потянула Алевтину Ивановну назад чистая слезинка, озерко, 

гривастые косогоры, тропки, завитые повителью. А тут ещё отец пишет: 

«Мать мается с ногами... осиротила ты нас, сама не знаешь как...»  

Решение уехать в Приозёрное пришло к ней не сразу, но мысль 

укоренялась и являлась к ней всё чаще. Нет, не станет ждать она Карла здесь, 

в холодном и чужом краю, пусть и красивом по-своему! Он приедет к ней в 

пору ягодного лета, душистого сенокоса, и выйдет к нему навстречу 

Алевтина Ивановна, держа за руку Ларису, и скажет: «А вот и мы...» 

Алевтина Ивановна подталкивает дочь в распахнутую дверь, терпеливо 

сносит не ко времени расшалившуюся собаку, а сама украдкой смахивает 

побежавшую по щеке слезинку: «Господи, какие мы, бабы, нестойкие, словно 

снежные. Крепимся-крепимся — и растаяли...» Она вспоминает наставления 

матери: «Не думай про жизнь, что она простая, она так завихряется — концов 

не сыщешь, а ты ищи, кумекай, как выходить из крайностей! Гляди, и 

обнаружатся концы-то...» 

Тамара Павловна на вокзале старалась шутить: 

— Бросаешь и меня, и квартиру, что с такими трудами добились, в 

голую степь едешь с одним чемоданчиком да с дочуркой, а меня завалила 

своими вещами, как муравья муравейником. 

— Выберешься, а когда надоест — бросишь свой муравейник и 

подашься ко мне и к солнышку тёплому. Тут оно светит, а не греет. 

— А, может, и подамся, — срывается подруга на слезу и прячет лицо в 

пушистую шёрстку Дика, которого держит на руках. 

Лариса поглаживала щенка и крепко держала за ошейник Дану, 

единственное, что оставалось ей от прожитой здесь жизни. 

В поезде, лёжа на верхней полке, Алевтина Ивановна сжимала пачку 

писем от Карла. Она знала наизусть, что было написано в каждом. Мысленно 

разворачивала первое или третье и начинала читать: «Моя дорогая Алечка...» 

А за окнами мелькают неласковые, присмиревшие просторы под низким 

свинцовым небом — никак заполярное лето не решается показаться во всей 

красе, зато южное лето так и просится к глазам и сердцу её: бархатистые, 

полосатые шмели копаются в ярко-розовых татарках, белохвостые ласточки 

стригут синеву неба, льётся над травою, поблёскивает медно-золотая грива 
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пасущейся на лугу лошади, а отец треплет лошадь за гриву, глядя на 

маленькую дочку, бегущую к нему: 

— Что, востроглазая, делала нынче? Где скакала? Сколько вспахала? 

— Ничего я не вшпахала. Шваему папке рукой махала, ш работы его 

ожидала, — улыбаясь, отвечала Алька. 

...Постукивают колёса на стыках рельсов. Неблизок обратный путь 

Алевтины Ивановны, но там поджидает её Лариса, она так же, как мать её 

когда-то, несётся с букетом, в котором сверкают росой журавельник и белая 

кашка, и душистый горошек, а под ноги кидается ей белый и жёлтый донник, 

вымётываются султаны ковыля. «Куда ты? — хочется крикнуть Алевтине 

Ивановне. — Оставайся там!» Куда там! Не слышит, несётся вперёд и 

вперёд, а следом за нею чёрной молнией расчерчивает луговой овсюг и 

тимофеевку, и фиолетовые лужи иван-чая неуёмная, исполненная любви и 

преданности Дана. 

Алевтина Ивановна улыбается, закрывая глаза. Откуда-то издалека 

доносится зовущий её голос Карла. Она засыпает, переполненная поэзией и 

красотой увиденного луга, ощущая себя частицей большого многоцветного 

мира и, наполняясь ликованием, думает: «Но ведь лето ещё только 

начинается... А оно из детства, из лучших надежд, оттуда, где рождается 

настоящая, и, наверное, единственная любовь». 


